
Протокол № 2 

общего собрания филиала МБОУ «Ржаксинская СОШ№1 имени Н.М. 

Фролова» в п. Чакино 

                            от 3 сентября 2019 г. 

Присутствовало: 43 ч. 

Председатель: Николаев Ю.А. 

Секретарь: Завьялова И.С. 

 

Повестка дня: 

1. О создании школьного спортивного клуба. 

докл.: Завьялова И.С., отв. по ВР. 

2. Принятие Устава ШСК. 

докл.: Шевцов А.П. учитель физкультуры. 

3. Принятие Положения школьного спортивного клуба. 

докл.: Власова М.С., учитель физической культуры. 

4. Формирование Совета школьного спортивного клуба. 

докл.: Завьялова И.С., отв. по ВР. 

По-первому вопросу «О создании школьного спортивного клуба» и о 

назначении Власову М.С., учителя физической культуры 

руководителем клуба.выступила ответственная по воспитательной 

работе Завьялова И.С., которая отметила, что школьный спортивный 

клуб – это общественная организация учителей, учащихся и их 

родителей, способствующая развитию физической культуры, спорта в 

школе.  Спортивный клуб создается в школе в целях широкого 

привлечения учащихся, родителей и педагогов к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, формирования здорового образа жизни. 

Далее она предложила название спортивного клуба – «Факел». 

Решение: 

1.Создать школьный спортивный клуб «Факел». 

2. Назначить руководителем школьного спортивного клуба Власову М.С., 

учителя физической культуры. 

Голосовало: «за» - 43 ч. 

              «против»- нет. 

              «воздержавшиеся» - нет. 

По-второму вопросу слушали Шевцова А.Пучителя физической культуры об 

одобрении проекта Устава школьного спортивного клуба. 

Решение: принять и одобрить без изменений и дополнений  Устав школьного 

спортивного клуба. 

Голосовало: «за» - 43 ч. 

              «против»- нет. 

              «воздержавшиеся» - нет. 



По- третьему вопросу об одобрении Положения о школьном спортивном 

клубе слушали Власову М.С., учителя физической культуры. 

Решение: одобрить Положение о школьном спортивном клубе без изменений 

и дополнений и рекомендовать директору утвердить. 

Голосовало: «за» - 43 ч. 

              «против»- нет. 

              «воздержавшиеся» - нет. 

1. По четвертому вопросу «О формировании Совета школьного 

спортивного клуба» слушали Завьялову И.С., ответственную  за 

воспитательную работу. Она внесла предложение по составу Совета в 

количестве 5 человек:Завьялова И.С., отв. по ВР.; Власова 

М.С.,Шевцов А.П.. – учителей  физической культуры; Илясову Н.В. – 

члена родительского комитета; Завьялов Сергей уч-ся 8 класса;  

Решение: рекомендовать директору утвердить Совет школьного спортивного 

клуба в соответствии с Уставом и Положением. 

Голосовало: «за» - 43 ч. 

              «против»- нет. 

              «воздержавшиеся» - нет. 

 

 


